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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции нового УМК по Отечественной истории; 

Историко-культурного стандарта; Рабочей программы Всеобщая история 5-9 классы (предметная 

линия учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 2011); Рабочей программы и 

темат ического планирования курса «История России» 6-9 классы (основная школа) А.А.Данилов/ М: 

«Просвещение», 2016. 

Рабочая программа по истории составлена на основе следующих документов: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"  

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями 

на 24 ноября 2015 года.  

Рабочая программа для 5 класса ориентирована на использование следующего учебника: 

История древнего мира. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Под редакцией  А.А. 

Искандерова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. Просвещение,2018 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа  рассчитана на 70 учебных часа (2 часа в неделю). 

Место предмета в учебном плане. 

В рабочей программе отражена следующая специфика преподавания предмета: 

1. Программа включает материал по истории Древнего мира (развитие человечества с  первобытных 

времен и до падения Западной Римской империи).  Рассчитана на 70 часов, при 2 часах в неделю 

Ц е л и.  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия 
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в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

(особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и 

навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности важно уделить особое 

внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности.  

Результаты обучения. 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 

умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 

двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 

курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 

объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступени основного 
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общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, 

объяснять).  

 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс   

 

 

 

 

 

 

            

   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (70 ч) 

Понятия «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество. Жизнь первобытных людей и их открытия   

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к 

земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 

продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства.  

Древний Восток. Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  Древние государства Передней Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о 

героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: 

природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания.  Древняя Индия: природные условия, население. Варны. 

Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.  Древний Китай: природные условия, 

население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских 

учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция  Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских 

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

№ Тема раздела  Количество  

часов 

1 Жизнь первобытных людей и их 

открытия 

9 ч. 

2 Древний Восток  20 ч. 

3 Древняя Греция   22 ч. 

4 Древний Рим  19 ч. 
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Древний Рим. Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые и мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и 

скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

 знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей 

древней истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней  истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Древней 

истории, достижениям культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 - высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов 

мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Планирование  

№  

 

Тема 

уроков 

Характер

истика 

деятельно

сти 

учащихся 

или виды 

учебной 

деятельно

сти 

 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

 

да

та 

 

пл

ан

ир

уе

ма

я 

5б 

 

да

та 

 

пл

ан

ир

уе

ма

я 

5в 

1 Введение . 

Что изучает 

истори 

Беседа, 

работа с 

источник

ами 

Научатся 

раскрывать 

значение 

терминов: 

история, век, 

исторический 

источник 

Будет 

сформировано 

осознанное 

отношение к 

науке «История» 

Смогут 

участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего 

нужно знать 

историю 

3.0

9 

3.0

9 

2 Науки – 

помощницы 

истории 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научатся 

раскрывать 

значение 

терминов: 

история, век, 

исторический 

источник 

Будет 

сформировано 

осознанное 

отношение к 

науке «История» 

Смогут 

участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего 

нужно знать 

историю 

5.0

9 

6.0

9 

3 Древнейшие 

люди. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Показывать на 

карте места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Коммуникативн

ые Устно 

описывать первые 

орудия труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  

Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление к 

природе. 

Изображать  в 

рисунке 

собственное 

представление 

о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни 

10.

09 

10.

09 
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Познавательные 
Комментировать и 

формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. 

4 Родовая  

община 

охотников и 

собирателей 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

работать с 

картой 

Регулятивные 
Разрабатывать 

сценарии охоты 

на крупного зверя. 

Выделять 

признаки родовой 

общины. 

Коммуникативн

ые Называть и 

охарактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты.  

Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

Познавательные  
Исследовать на 

исторической 

карте и в 

мультимедиа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытных 

людей. 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, уважение к 

ценностям 

семьи, любовь 

к природе. 

12.

09 

13.

09 

5 Возникновен

ие искусства 

и 

религиозных 

верований 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и 

приемы 

исторического 

анализа 

Регулятивные 

Охарактеризовать 

первобытные 

верования людей. 

Коммуникативн

ые Рассказать о 

наскальной 

живописи, верси-

ях её 

происхождения. 

Работать с 

текстом учебника 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия. 

17.

09 

17.

09 
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по заданиям 

учителя в малых 

группах 

Познавательные 
Объяснить, как 

учёные 

разгадывают 

загадки древних 

художников. 

6 Возникновен

ия 

земледелия 

и 

скотоводства 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

овладевать  

целостным 

представление

м об 

историческом 

пути народов 

Регулятивные 

Охарактеризовать 

изменения в 

социально-

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и ско-

товодства.  

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного и 

ткацкого ремёсел 

в жизни общины. 

Охарактеризовать 

религиозные 

верования 

древнего 

человека. 

Коммуникативн

ые Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию.   

Выделить и 

прокомментирова

ть промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремёсла. 

Познавательные 
Исследовать 

географию 

районов пер-

вичного 

земледелия на 

исторической 

Уважение к 

труду, 

ценностям 

семьи, любовь 

к природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей 

19.

09 

20.

09 
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карте.  

Схематически 

изобразить и 

прокомментирова

ть управление 

родовой общиной 

и племенем. 

7 Появление 

неравенства 

и знати От 

первобытнос

ти к 

цивилизации 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представление

м об 

историческом 

пути народов 

Регулятивные 

Находить на карте 

районы, где 

предположительн

о появилась 

металлургия. 

Коммуникативн

ые Выделять и 

сравнивать 

признаки родовой 

и соседской 

общин. 

Познавательные 
Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская община, 

вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, 

города, 

святилища, 

государства. 

Характеризовать 

изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в ней 

знати. 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественны

ми и 

политическим

и событиями. 

24.

09 

24.

09 

8 Счет лет 

истории 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

Научиться 

овладевать 

целостным 

представление

м об 

историческом 

пути народов 

Познавательные:

 выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

26.

09 

27.

09 



11 
 

ами качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: пр

огнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

 Коммуникативн

ые: взаимодейств

уют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Личностные: сох

раняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

 

взаимосвязи 

между 

общественны

ми и 

политическим

и событиями. 

9 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

  Регулятивные 

Осознание  

учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативн

ые Планирование 

учебных действий 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она 

1.1

0 

1.1

0 
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Познавательные 
Рефлексия 

способов и 

условий действия 

осуществляетс

я 

1

0 

Государство 

на берегах 

Нила 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представление

м об 

историческом 

пути Древнего 

Египта 

Регулятивные 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи природы и 

занятий древних 

египтян. 

Коммуникативн

ые 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 

исторической 

карты и её леген-

ды. 

Познавательные 
Раскрывать 

значение понятий 

и терминов: 

государство, 

папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, 

фараон. 

Самостоятель

но 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по 

выбору 

3.1

0 

4.1

0 

1

1 

Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленник

и. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

создавать 

яркие образы 

земледельцев 

и 

ремесленников 

Древнего 

Египта 

Регулятивные 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Коммуникативн

ые Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Познавательные 
Комментировать 

Экологическо

е сознание 

8.1

0 

8.1

0 
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понятия: 

вельможи, писцы, 

налоги, шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать 

их. 

1

2 

Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

создавать 

яркие образы 

вельможи 

Регулятивные 

Характеризовать 

особенности 

власти фараонов и 

порядок 

управления 

страной. 

Коммуникативн

ые Учиться 

работать в малой 

группе над общим 

заданием. 

Познавательные 
Выделять главное 

в части параграфа, 

во всём 

параграфе.  

Выделять клю-

чевые понятия, 

которые 

раскрывают тему 

урока 

Ориентация в 

особенностях  

и ценностей и 

их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодействи

й, в системе 

моральных 

норм 

10.

10 

11.

10 

1

3 

Военные 

походы 

фараонов 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту 

Регулятивные 

Анализировать 

завоевание 

египтян и давать 

им 

соответствующую 

оценку. 

Коммуникативн

ые Работать с 

картой в малых 

группах по 

единому заданию. 

Исполнять роль в 

соответствии со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Познавательные 

Подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

Тутмоса III. 

15.

10 

15.

10 
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Показывать на 

карте территорию 

и центры 

древнеегипетског

о государства и 

территории 

походов фараонов 

1

4 

Религия 

древних 

египтян. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

объяснять и 

раскрывать 

символическое 

значение 

религиозных 

образов 

египтян 

Регулятивные 

Характеризовать 

религию древних 

египтян. 

Коммуникативн

ые Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов и 

занятиями 

древних египтян. 

Познавательные 
Объяснять, в чем 

заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском 

обществе. 

Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирован

ия на уроке по 

теме 

параграфа 

17.

10 

18.

10 

1

5 

Искусство 

древних 

египтян 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнего 

искусства 

Регулятивные 

Описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетског

о искусства, 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Коммуникативн

ые Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнеегипетских 

Освоение 

общекультурн

ого наследия 

древних 

египтян 

22.

10 

22.

10 
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фараонов. 

Познавательные 
Подготовить 

презентации в 

Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями). 

1

6 

Письменност

ь и знания 

древних 

египтян. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

описывать 

памятники 

истории и 

культуры 

древних 

египтян 

Регулятивные 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Коммуникативн

ые Осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления 

папируса. 

Познавательные 
Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные 

древним 

египтянам 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

иероглифах 

24.

10 

25.

10 

1

7 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

«Древний 

Египет» 

  Регулятивные 

Осознание  

учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативн

ые Планирование 

учебных действий 

Познавательные 
Рефлексия 

способов и 

условий действия 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она 

осуществляетс

я 

29.

10 

29.

10 

1

8 Древнее 

Двуречье 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

Научиться 

читать 

историческую 

карту и 

обобщать ее 

Регулятивные 

Характеризовать 

природно-

климатические 

условия Древнего 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

31.

10 

1.1

1 
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работа с 

источник

ами 

данные Двуречья. 

Коммуникативн

ые Использовать 

электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Познавательные 
Прокомментиро-

вать 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные 

признаки. 

жизни во всех 

проявлениях 

жизни 

1

9 

Вавилонски

й царь 

Хаммурапи 

и его законы 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

давать 

образную 

характеристик

у Хаммурапи 

Регулятивные 

Объяснять почему 

законы 

Хаммурапи были 

объявлены как 

законы богов. 

Коммуникативн

ые Работа в 

группах по 

изучению законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Познавательные 
Выделять 

основные понятия  

параграфа, 

раскрывающие  

его суть. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи. 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизации. 

Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим 

12.

11 

12.

11 

2

0 Финикийски

е 

мореплавате

ли 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

Регулятивные 

Использовать 

историческую 

карту, определять 

причины развитой 

торговли в 

городах Финикии: 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

14.

11 

15.

11 
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ами данные Библ, Сидон, Тир. 

Коммуникативн

ые 

Подготавливать 

короткое 

сообщение о до-

стижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Познавательные 
Рассказывать с 

помощью карты о 

местоположении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей 

памятникам 

2

1 

Библейские  

сказания 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Изучать по карте 

и тексту учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейских 

племен 

Коммуникативн

ые Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу 

Бог дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Познавательные 
Объяснять 

значение 

принятие 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

19.

11 

19.

11 

2

2 

Древнееврей

ское царство 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

рассказывать о 

важнейших 

событиях 

древнееврейск

ого царства 

Регулятивные 

Дать оценку 

поступков Давиду 

и Самсону 

Коммуникативн

ые Выделять  в 

дополнительном 

тексте к 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

21.

11 

22.

11 
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параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в 

группах) 

Познавательные 
Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы о 

том, каким 

представляли 

своего царя иудеи 

2

3 

Ассирийская 

держава 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

находить 

аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не 

горят» 

Коммуникативн

ые Работать в 

малых группах по 

дифференцирован

ным заданиям на 

понимание и 

осмысление 

нового материала 

Познавательные 
Определять 

причины падения 

Ассирийской 

державы 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия. 

 

26.

11 

26.

11 

2

4 

Персидская 

держава 

«царя 

царей». 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

сопоставлять 

древние гос-ва 

по различным 

критериям, 

выделять 

сходства и 

различия 

Регулятивные 

Работать с 

исторической 

картой и 

дополнительным 

источниками по 

вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Коммуникативн

ые 

Систематизирова

ть учебную 

Составить свое 

личное 

отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко 

легенды о 

персидских 

царях 

28.

11 

29.

11 
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информацию о 

достижениях 

персидских 

царей. 

Познавательные 
Установить 

причины 

возникновения 

Персидской 

державы 

2

5 

Природа и 

люди  

Древней 

Индии 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Показывать на 

карте основные 

географические 

объекты Древней 

Индии 

Коммуникативн

ые Выяснить, 

каких животных 

почитали 

индийцы и 

почему( работа в 

группах) 

Познавательные 
Выделять 

ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую 

историю и 

культуру 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

3.1

2 

3.1

2 

2

6 

Индийские 

касты 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представление

м об 

историческом 

пути развития 

буддизма 

Регулятивные 

Дать собственную 

оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой план 

пунктов 

параграфа по 

плану 

Коммуникативн

ые Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды 

Познавательные 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

5.1

2 

6.1

2 
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Доказывать, что 

брахманы – 

хранители 

знаний, 

сравнивать 

основные 

положения 

брахманизма и 

буддизма 

2

7 

Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам в 

соответствии с 

регламентом 

Коммуникативн

ые Вести поиск 

по карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая 

Познавательные 
Определять и 

формировать 

особенности 

китайской 

религии 

Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

10.

12 

10.

12 

2

8 

Первый 

властелин 

единого 

Китая. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представление

м об 

историческом 

пути развития 

китайского 

народа 

Регулятивные 

Дать собственную 

оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизации 

Коммуникативн

ые Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Познавательные 
Рассказывать об 

отношениях 

Китая с соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

12.

12 

13.

12 
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Китайской стены 

2

9 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок. 

«Древней 

Восток» 

   

 

17.

12 

17.

12 

3

0 

Греки и 

критяне 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Работать с картой, 

заданиями 

рабочей тетради 

Коммуникативн

ые Рассказывать 

миф о Дедале и 

Икаре и выявлять 

его нравственный 

контекст ( работа 

в группах) 

Познавательные 

Называть 

отличительные 

признаки 

критской 

культуры 

Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

19.

12 

20.

12 

3

1 

Микены и 

Троя. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Показывать по 

карте 

местоположение 

Микен 

Коммуникативн

ые Работать в 

малых группах по 

дифференцирован

ным заданиям, на 

ленте времени 

обозначать разные 

события и даты 

Познавательные 

Выделять 

различия между 

микенской и 

Определить 

вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

24.

12 

24.

12 
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критской 

культурой 

3

2 

Поэма 

Гомера 

«Илиада». 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Характеризовать 

образы основных 

героев «Илиады» 

Коммуникативн

ые Принимать 

участие в ролевой 

игре. 

Познавательные 

Раскрывать 

кратко суть поэмы 

Гомера 

Развивать 

интерес к 

истории 

Древнего 

мира, к 

памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации 

26.

12 

27.

12 

3

3 

Поэма 

Гомера 

«Одиссея». 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Последовательно 

рассказывать о 

всех 

приключениях 

Одиссея и 

составить план 

его путешествия 

Коммуникативн

ые В группах 

соотносить с 

картой путь 

Одиссея домой, в 

Итаку, выделяя 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой 

Познавательные 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события 

Воспитывать 

уважительное 

и бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере 

поэмы Гомера 

«Одиссея 

14.

01 

14.

01 

3

4 
Религия 

древних 

Беседа, 

самостоят

ельная 

Научиться 

выявлять 

причинно-

Регулятивные 

Давать 

нравственную 

Дать оценку 

влияния 

греческой 

16.

01 

17.

01 
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греков работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

следственные 

связи между 

условиями 

жизни и 

занятиями 

греков 

оценку 

героическим 

поступкам героям 

древних мифов 

(работа в группах) 

Коммуникативн

ые Выполнять 

задания по 

технике диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

Познавательные 

Объяснять связь с 

явлениями 

природы и 

греческими 

богами 

мифологии на 

культуру 

античного 

мира, 

средневековья

, нового и 

новейшего 

времени. 

3

5 

Земледельцы 

Аттики 

теряют 

землю и 

свободу 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии 

греков   

Регулятивные 

Дать собственную 

оценку борьбе 

земледельцев 

Аттики  за 

собственное 

благополучие и 

нормальную 

жизнь 

Коммуникативн

ые Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

финикийским 

(работа в группах) 

Познавательные 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характеризовать 

Сформировать 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящи

м в Древней 

Греции 

21.

01 

21.

01 
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греческий демос, 

общество в целом 

3

6 

Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

объяснять 

сложные 

политические 

процессы 

Регулятивные 

Дать собственную  

оценку поступкам 

Солона 

Коммуникативн

ые Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

Познавательные 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия», ее 

роль в улучшении 

жизни основной 

массы населения 

Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическ

им процессам, 

происходящи

м в древней 

Греции 

23.

01 

24.

01 

3

7 

Древняя 

Спарта. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Показывать на 

карте 

расположение 

Спарты 

Коммуникативн

ые Составлять 

рассказ о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

Познавательные 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство Афин 

Определять 

роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

спартанцев, 

определять 

свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

28.

01 

28.

01 
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и Спарты 

3

8 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземног

о и Черного 

морей 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности 

колонизации 

Регулятивные 

Описывать места 

возникновения 

греческих 

колоний, 

используя легенду 

карты 

Коммуникативн

ые Составлять 

план «Причины 

переселения 

греков» 

Познавательные 

Объяснять 

причины и 

значение 

возникновения 

колоний 

Осознавать 

принадлежнос

ть греков к 

единой 

культуре 

30.

01 

31.

01 

3

9 

Олимпийски

е игры в 

древности 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Описывать 

основные правила 

проведения 

Олимпийских игр 

Коммуникативн

ые С опорой на 

текст учебника 

составлять рассказ 

от имени 

участника или 

зрителя 

Познавательные 

Раскрывать 

значение 

Олимпийских игр 

в жизни Греции 

Пробудить 

желание 

заняться 

каким-либо 

видом спорта, 

осознавать 

положительно

е влияние 

спорта на 

человека 

4.0

2 

4.0

2 

4

0 
Победа 

греков над 

персами в 

Марафонско

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

Регулятивные 

Описывать ход 

боевых действий 

между персами и 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

6.0

2 

7.0

2 
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й битве работа с 

источник

ами 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

греками 

Коммуникативн

ые Делать выводы 

о значении 

победы греков в 

Марафонской 

битве 

Познавательные 

Объяснять 

причины победы 

греков в 

Марафонской 

битве 

Составлять 

рассказ об одном 

из сражений 

греков с персами 

от имени 

участника 

сражения 

Доказывать 

сложность 

положения 

греков, используя 

текст учебника 

Объяснять 

причины и итоги 

войн, которые 

вели 

древнегреческие 

государства 

отстоять 

независимость 

своего 

государства 

4

1 

Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Описывать ход 

боевых действий 

между 

Коммуникативн

ые Делать выводы 

о значении 

нашествие 

персидских войск 

Описывать 

чувства 

человека-

защитника 

своего 

государства 

11.

02 

11.

02 
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на Элладу 

Познавательные 

Дать оценку 

итогов нашествия. 

4

2 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

  Регулятивные 

Осознание  

учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативн

ые Планирование 

учебных действий 

Познавательные 
Рефлексия 

способов и 

условий действия 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она 

осуществляетс

я 

13.

02 

14.

02 

4

3 

В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

устно описывать 

торговый порт 

Афин 

Коммуникативн

ые Сравнивать 

положение 

различных слоев 

афинского 

общества, на 

основе анализа 

документа 

Познавательные 

Делать выводы о 

роли Афин в 

истории Древней 

Греции 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

18.

02 

18.

02 

4

4 

В городе 

богини 

Афины 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

описывать 

памятники 

истории и 

культуры 

Афин 

Регулятивные 

Объяснять в чем 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в 

мировое 

культурное 

Объяснять за 

что афиняне 

любили свой 

город, какими 

постройками и 

статуями 

гордились 

20.

02 

21.

02 
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наследие 

Коммуникативн

ые Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Познавательные 

Характеризовать 

особенности 

городской 

застройки, 

основные занятия 

жителей 

4

5 

В афинских 

школах и 

гимнасиях 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

анализировать 

систему 

воспитания и 

образования в 

афинских 

школах и 

гимназиях 

Регулятивные 

Описывать 

особенности 

древнегреческого 

воспитания 

Коммуникативн

ые Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и Спарте 

Познавательные 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в 

Древней Греции 

Описывать 

собственные 

представления 

о важности 

образования 

25.

02 

25.

02 

4

6 

В театре 

Диониса. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

создавать 

яркие образы, 

связанный с 

театром в 

Греции 

Регулятивные 

Объяснять 

отличия трагедий 

и комедий 

Коммуникативн

ые Сравнивать 

современный 

театр и 

древнегреческий 

Познавательные  

Рассказывать о 

развитии 

Высказывать 

суждения о 

роли театра в 

жизни греков 

27.

02 

28.

02 
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древнегреческого 

тетра 

4

7 

Афинская 

демократия  

при Перикле 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

формировать 

целостное 

представление 

об афинской 

демократии 

Регулятивные 

Рассказывать об 

особенностях 

развития 

демократии при 

Перикле 

Коммуникативн

ые Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Познавательные  

Характеризовать 

афинскую 

демократию при 

Перикле 

Объяснять 

значение 

участия 

граждан в 

управлении 

государством 

3.0

3 

3.0

3 

4

8 

Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Показывать на 

карте места 

сражений 

Коммуникативн

ые 

Характеризовать  

македонское 

войско 

Познавательные  

Объяснять 

причины 

подчинения 

городов Эллады 

Македонии 

Описывать 

значение 

потери 

Грецией 

независимости 

5.0

3 

6.0

3 

4

9 Поход 

Александра 

Македонског

о на Восток 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

Научиться 

рассказывать о 

важнейших 

событиях 

Регулятивные 

Показывать на 

карте направления 

походов и 

территорию 

державы 

Рассказывать 

о важности 

личных 

качеств для 

достижения 

поставленных 

10.

03 

10.

03 
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ами Александра 

македонского 

Коммуникативн

ые Составлять 

исторический 

портрет(характери

стику)Александра 

Македонского 

Познавательные 

Объяснять 

причины гибели 

Персидского 

царства и 

образование 

державы 

Александра 

Македонского 

целей 

5

0 

В 

Александрии 

Египетской 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

создавать 

яркие образы 

связанные с 

памятниками 

Александрии 

Египетской 

Регулятивные 

Определять 

сходство и 

различие между 

Александрийским 

музеем и музеями 

наших дней 

Коммуникативн

ые Составлять 

рассказ- описание 

города 

Александрия 

Познавательные  

Объяснять 

причины распада 

державы 

Александра 

Македонского 

Описывать 

значение 

распространен

ия греческой 

культуры в 

странах 

Древнего 

Востока 

12.

03 

13.

03 

5

1 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

«Древняя 

греция» 

  Регулятивные 

Осознание  

учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативн

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

17.

03 

17.

03 



31 
 

ые Планирование 

учебных действий 

Познавательные 
Рефлексия 

способов и 

условий действия 

и ради чего 

она 

осуществляетс

я 

5

2 

Древнейший 

Рим 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Планирование 

последовательно

сти действий 

Коммуникативн

ые Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничество 

со сверстниками 

Познавательны

е Сравнивать 

природные 

условия Греции и 

Рима, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный 

строй, занятия   

Формировани

е готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

19.

03 

20.

03 

5

3 

Завоевание 

Римом  

Италии 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Планирование 

последовательно

сти действий 

Коммуникативн

ые Организация 

и планирование 

работы в группе 

Познавательны

е  Исследовать по 

карте 

территории, 

завоёванные 

Римом. 

Характеризовать 

Римскую 

республику и 

причины её 

возникновения 

Формировани

е мотивации к 

обучению и 

познанию 

31.

03 

31.

03 
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5

4 

Устройство 

Римской 

республики. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

овладевать 

целостным 

представлением 

об устройстве 

Рима 

Регулятивные 

Организация 

самоконтроля и 

само оценивания 

Коммуникативн

ые Овладение 

средствами 

решения 

коммуникативны

х задач 

Познавательны

е Сравнивать 

устройство 

римской 

республики с 

греческим 

полисом 

Формировани

е активной 

позиции в 

учебной 

деятельности 

2.0

4 

3.0

4 

5

5 

Вторая 

война Рима с 

Карфагеном 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Познавательны

е Называть 

причины и 

характер 

карфагенских 

войн. 

Формирование 

умений работы с 

исторической 

картой. 

Характеризова

ть цели и 

поступки 

Ганибала 

7.0

4 

7.0

4 

5

6 Установлени

е господства 

Рима во всем 

Восточном  

Средиземно

морье 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Выражать 

свою позицию 

на уровне 

положительно

го отношения 

к учебному 

процессу; 

проявляют 

9.0

4 

10.

04 
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ами Коммуникатив

ные Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

событий. 

Познавательны

е  Формирование 

умений 

сообщать 

отдельные 

события, 

формулировать 

выводы по теме 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи  

5

7 

Рабство в 

Древнем 

Риме 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

овладевать 

целостным 

представлением 

о причинах и 

сущности 

рабовладения 

Регулятивные 

Составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

Коммуникатив

ные 

Определение 

цели, функций 

участников и 

способы 

взаимодействия 

в группах 

Познавательны

е Формирование 

умений работать 

с историческими 

источниками, 

текстом 

учебника 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению

, культуре, 

языку, вере  

 

14.

04 

14.

04 

5

8 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок «Рим 

- 

сильнейшая 

держава 

Средиземног

оморья» 

 Регулятивные 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Коммуникати

вные 

Планирование 

учебных 

действий 

Познавательн

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

её мотивом и 

ради чего она 

осуществляется 

 

16.

04 

17.

04 
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ые Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

5

9 

Земельный 

закон 

братьев  

Гракхов 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

выявлять 

закономерности 

исторических 

событий 

Регулятивные 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникатив

ные Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Познавательны

е Формирование 

умений 

анализировать 

исторические 

факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и 

интересы 

различных групп 

Оценивать 

поступки 

братьев 

Гракхов во 

благо менее 

защищённых 

римлян 

21.

04 

21.

04 

6

0 

Восстание 

Спартака 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

формировать 

целостное 

представление 

о гладиаторах 

Регулятивные 

Участие в 

коллективном 

проекте темы: 

«Поход Спартака 

в Альпы», 

«Красс против 

Спартака» 

Коммуникатив

ные Составлять 

рассказ от имени 

Давать 

характеристик

у событиям и 

их участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью 

Спартака 

23.

04 

24.

04 



35 
 

Спартака, 

Красса. 

Участвовать в 

ролевых играх. 

Познавательны

е Понимание 

причин начала 

восстания 

Спартака и 

причин его 

поражения 

6

1 

Единовласти

е Цезаря 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Умения 

составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Коммуникатив

ные Умение 

работать в 

группе 

Познавательны

е Подвести 

учащихся к 

пониманию 

характера 

власти, 

установленной 

Цезарем в Риме 

Анализировать 

действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

28.

04 

28.

04 

6

2 

Установлени

е империи. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Коммуникатив

ные 

Организация и 

планирование 

работы в группе 

Познавательны

е Формирование 

умений работать 

с исторической 

Рассказывать о 

судьбах 

знаменитых 

римлян 

30.

04 

5.0

5 
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картой 

6

3 

Соседи 

Римской 

империи 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 
Научиться 

овладевать 

целостным 

представлением 

о соседях Рима 

Регулятивные 

Умение 

составлять 

простой план 

Коммуникатив

ные 

Обмениваться в 

группе 

результатами 

поиска 

Познавательны

е Изучить 

особенности 

правления 

Октавиана 

Августа. 

Переработка и 

структурировани

е информации 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другим 

народам 

 

5.0

5 

8.0

5 

6

4 

Рим при 

императоре 

Нероне. 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представлением 

о развитии 

Рима 

Регулятивные 

Планирование и 

организация 

деятельности 

Коммуникатив

ные 

Планирование 

учебных 

действий 

Познавательны

е Уметь  

самостоятельно 

составлять 

рассказ, работать 

с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

давать оценку 

государственном

у деятелю 

Нерону 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем 

7.0

5 

12.

05 

6

5 Первые 

христиане и 

их учение 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

Научиться 

овладевать 

целостным 

представлением 

о 

Регулятивные 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

Комментирова

ть и оценивать 

комплекс 

моральных 

12.

05 

15.

05 



37 
 

работа с 

источник

ами 

возникновении 

христианства 

употреблять 

исторические 

термины 

Коммуникатив

ные Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Познавательны

е Формировать 

умения 

составлять 

рассказ, работать 

с текстом 

учебника и 

историческими 

документами 

норм христиан 

6

6 

Расцвет 

Римской 

империи во 

II в 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии Рима 

эпохи расцвета 

Регулятивные 

Формирование 

умений работать  

с учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты 

Коммуникатив

ные Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Познавательны

е Постановка и 

решение 

проблем. 

Самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

творческого 

характера 

Ориентация в 

социальных 

ролях и 

межличностны

х отношениях 

14.

05 

19.

05 

6 «Вечный 

город» во 

Беседа, 

самостоят

Научится 

создавать яркие 
Регулятивные 

Умения 

Развитие 

эстетического 

19.

05 

22.

05 
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7 времена 

империи и 

его жители 

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

образы 

связанные с 

личностями, 

памятниками, 

явлениями 

вечного города 

Рима 

составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Коммуникатив

ные 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Познавательны

е 
Инсценирование 

выртуальной 

экскурсии по 

Риму с 

использованием 

ИКТ, 

иллюстраций 

учебника, 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурной 

жизни в Древнем 

Риме 

сознания 

6

8 

Римская 

империя при 

Константине  

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами 

Научиться 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии Рима 

при 

Константине 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Осознание 

учамися того, 

что уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению 

Коммуникатив

ные Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Познавательны

е Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

конкретных 

условияхРегуля

Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. 

с позиции 

общечеловечес

ких ценностей 

21.

05 

26.

05 
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тивные 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Коммуникатив

ные 

Интегрироваться 

в группу и 

продуктивно 

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

учителем 

Познавательны

е Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

6

9 

Взятие Рима 

варварами 

Беседа, 

самостоят

ельная 

работа по 

учебнику, 

работа с 

источник

ами Научиться 

формировать 

целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии Рима 

при 

Константине 

Научиться 

читать 

историческую 

карту, 

анализировать 

и обобщать ее 

данные 

Регулятивные 

Осознание 

учамися того, 

что уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению 

Коммуникатив

ные Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Познавательны

е Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

конкретных 

условиях. 

Регулятивные 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Коммуникатив

Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и др. 

с позиции 

общечеловечес

ких ценностей 

26.

05 

29.

05 
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ные 

Интегрироваться 

в группу и 

продуктивно 

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

учителем 

Познавательны

е Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

7

0 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

«Древний 

РИМ» 

 Регулятивные 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Коммуникати

вные 

Планирование 

учебных 

действий 

Познавательн

ые Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

её мотивом и 

ради чего она 

осуществляется 

 

2.0

6 

2.0

6 

 

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 4 от 

22.05.2019). 

Годовая контрольная работа по курсу «Всеобщая история» 

Вариант 1 

Выберите ОДИН правильный ответ: 

А1. Важнейшее занятие «человека умелого» 

а) земледелие б) собирательство в) скотоводство г) пчеловодство 

А2. Человеческий коллектив, пришедший на смену человеческому стаду 
а) соседская община  б) родовая община    в) государство г) объединение государств 

А3. На берегах, какой реки образовалось государство Древний Египет? 
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а) Тигр       б) Евфрат       в) Нил       г) Ганг 

А4. Как называется человек, который является «собственностью» своего господина? 

а) крестьянин      б) вельможа         в) раб  г) фараон 

А5. В каком году Тутмос III совершил самые крупные завоевания? 

а) 2600 г. до н.э.     б) 3000 г. до н.э.     в) 1500 г. н.э.      г) 1000 г. н.э. 

А 6. Как называется письменность, существовавшая в Вавилонском царстве? 

а) алфавит      б) иероглифы      в) клинопись       г) черты и резы 

А7. Чьи интересы защищали законы царя Хаммурапи? 

а) рабовладельцев     в) чужеземцев       б) рабов                   г) рабов-должников 

А8. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы? 

а) Вавилон      б) Китай       в) Индия        г) Финикия 

А9. На морях, с трех сторон омывающих Грецию, много островов. Самый большой из них? 

а) Родос      б) Итака      в) Крит       г) Кипр 

А10. Кто была женой Зевса? 

а) Гера      б) Афина       в) Афродита        г) Деметра 

А11. Какой маленький город отважился помочь Афинам во время первого вторжения 

персов в Грецию? 

а) Спарта      б) Платеи       в) Коринф       г) Милет 

А12. Главная площадь Афин 

а) Акрополь      б) Агора      в) Керамик      г) Форум 

А13. Храм Парфенон был посвящен богине 

а) Нике     б) Афине     в) Афродите      г) Гере 

А14. Как называется государство, в котором правит один человек? 

а) республика  б) монархия  в) рабовладельческая демократия   г) принципат 

А15. Лаконичная речь: 
а) речь краткая, ясная, четкая       в) речь таинственная, со скрытым смыслом. 

б) речь красивая, яркая, многословная     г) неграмотная речь 

А16. Самостоятельные государства в Греции называли 

а) колониями б) полисами в) городами г) республиками 

А17. Когда началось восстание под руководством Спартака? 

а) 65 г. до н. э.  б) 71 г. до н. э.  в) 74 г. до н. э.  г) 82 г. до н. э. 

А18. Молодой римский полководец, выдвинувший смелый план нанесения удара по 

Карфагену? 

а) Катон  б) Сципион  в) Тиберий Гракх  г) Юлий Цезарь 

В1. Дайте определения терминам: 

а) плебеи  

б) легион  

в) народный трибун                     

г) сенат 

Годовая контрольная работа по курсу «Всеобщая история» 

Вариант 2 

Выберите ОДИН правильный ответ: 

А1. Главный бог египтян 

а) Осирис      б) Ра       в) Гор      г) Зевс 

А2. Как называется древнеегипетское письмо? 

а) иероглифы    б) клинопись   в) алфавит   г) черты и резы 

А3. В какой стране были изобретены компас, бумага, шелковые ткани, чай? 

а) Индия     б) Китай       в) Вавилон      г) Ассирия 
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А4. В какой стране протекают реки Инд и Ганг? 

а) Междуречье   б) Китай   в) Индия   г) Египет 

А5. Царем на острове Крит был 

а) Одиссей  б) Эгей   в) Минос   г) Алкиной 

А6. Древнейший греческий город Микены был расположен 

а) в Средней Греции   б) на острове Крит    

в) в Южной Греции   г) в Северной Греции 

А7. Главное состязание на Олимпийских играх 

а) гонки колесниц   б) кулачный бой   в) пятиборье   г) бег 

А8. Педагог в переводе с греческого означает 

а) учитель       б) воспитатель  в) сопровождающий ребенка       г) начальник 

А9. Акрополь - это 

а) храм     б) холм с крутыми обрывистыми склонами  

в) место для проведения празднеств в Афинах   г) рынок 

А10. Когда в Риме была установлена республика? 

а) 435 г. до н. э.   б) 490 г. до н. э.  в) 509 г. до н. э.  г) 525 г. до н. э. 

А11. На краю земли стоял и держал на своих плечах небесный свод великан 

а) Геракл       б) Атлант       в) Арес       г) Зевс 

А12. Демократия в переводе с греческого 

а) власть немногих   б) выборная власть   в) власть народа  г) власть царя 

А13. Богиня красоты и любви у греков 

а) Гера     б) Афина      в) Афродита        г) Ника 

А14. Где находился первый лагерь восставших под руководством Спартака? 

а) Капуя  б) Рим   в) окрестности Рима  г) гора Везувий 

А15. В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха 

а) 123 г. до н. э.  б) 133 г. до н. э.  в) 143 г. до н. э.  г) 153 г. до н. э. 

А16. Как называли в Древнем Риме переселенцев из других областей Италии: 

а) латины         б) патриции           в) плебеи     г) этруски 

А17. Кто учил в Индии, что главное – личное достоинство человека, а не его 

происхождение: 

а)Брахма       б) Будда      в) Рама     г) Моисей 

А18. Олимпийские игры проходили 

а) каждые 10 лет      б) каждые 4 годы      в) каждые 2 года   г) 1 раз в год. 

В1. Дайте определения терминам: 

а) амфитеатр  

б) гладиатор  

в) провинция  

г) патриции 

 


